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директора Департамента
физической культуры и оупорта

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении окружного турнира по быстрым шахматам среди людей 

с поражением опорно-двигательного аппарата 

1. Цели и задачи.
Окружной турнир по быстрым шахматам среди людей с поражением опорно-двигательного 
аппарата проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди людей с инвалидностью;
- пропаганды физической культуры и спорта как средства реабилитации;
- повышения спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта;
- развития шахматного спорта в среде лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в Югре;

2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в г. Ханты-Мансийске, ул. Лопарева, д. 6, АУ ХМАО-Югры 
«Югорская шахматная академия» с 06 октября (день приезда) по 09 октября (день 
отъезда) 2016 года.

3. Руководство проведением.
Общее руководство соревнований осуществляет Департамент физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Югорская шахматная академия», главную судейскую коллегию.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
Окружной турнир по быстрым шахматам проводится среди людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата.
К участию в соревнованиях допускаются люди с ПОДА 1, 2, 3 группы, имеющие 
подтверждающий документ.
В комиссию по допуску участники предоставляют следующий пакет документов: 
копия паспорта, копия справки МСЭ, копия пенсионного удостоверения, копия полиса 
ОМС и медицинский допуск, договор (оригинал) о страховании от несчастного 
случая, жизни, здоровья участников соревнования

5. Программа.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 
приказом Минспорта России от «30» декабря 2014 г. №1093.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта «шахматы».

С



Контроль времени: 45 минут на партию каждому участнику.
06 октября:
- день приезда;
- работа комиссии по допуску 16.00 -  17.00 (гостиница "Олимпийская" 1 этаж)
- собрание представителей спортсменов -  17.00 (гостиница "Олимпийская" 1 этаж)
07 октября:
- торжественное открытие соревнований в 09.45
- начало первого тура в 10.00
- 2-4 туры.
08 октября:
- 5-7 туры с 10.00
- подведение итогов, торжественное закрытие соревнований;
09 октября:
- отьезд учас тников соревнований.
Программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии.

6. Определение победителен и призеров соревнований.
Победители и призеры в каждом турнире определяются по наибольшей сумме 
набранных очков. В случае равенства очков у двух или нескольких участников порядок 
мест определяется с учетом следующих дополнительных показателей:

• по коэффициенту Бухгольца;
• по усечённому коэффициенту Бухгольца;
• по коэффициенту Бергера;
• по личной встрече.

7. Награждение.
Победители и призеры отдельно среди мужчин и женщин награждаются медалями, 
грамотами, денежными призами.

8. Финансирование.
Расходы по организации и проведению соревнований, несёт АУ ХМАО - Югры 
«Югорская шахматная академия». Расходы по командированию участников 
соревнований (проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, проживание, 
питание сопровождающих лиц и представителей, страхование и др.) несут 
командирующие организации. Расходы по питанию участников в дни соревнований 
(включая день приезда) за сче т АУ «Югорская шахматная академия».
Официальное место проживания -  гостиница «Олимпийская», стоимость проживания в 
гостинице для участников, сопровождающих и представителей 1 000 руб. в сутки.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 
разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями и при условии наличия аггов технического 
обследования готовности спортивного сооружения, паспорта безопасности объекта и 
сертификата соответствия спортивного объекта, для проведения спортивных и 
физкультурно-массовых мероприятий, при условии включения во Всероссийский реестр 
объектов спорта.



Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам 
соревнований по видам спорта. Наличие спортивного оборудования и инвентаря должно 
соответствовать стандартам. Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к 
проведению спортивных соревнований подписывается главным судьей соревнований и 
директором спортивного сооружения.

10. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании от несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнований. 
Страхование участников соревнований производится за счет командирующих 
организаций. Страхование может, производиться как за счет бюджетных так и 
внебюджетных средств в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации и субъектов РФ.

11. Подача заявок на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях и проживание направлять в срок 
до 30 сентября 2016 года в Югорскую шахматную академию по факсу 8(3467)36-36-31 
или электронной почте illarionov vf@chesshmao.ru (с пометкой в строке тема 
«заявка на турнир ПОДА»). Оригинал заявки предоставляется в комиссию по допуску. 
В случае несвоевременной подачи предварительной заявки организаторы не несут 
ответственности за организацию проживания участников.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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